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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на диссертационную работу Нефедовой Дарьи Игоревны
«Особенности трансформации идентичности человека в процессе 

вхождения в ментальное пространство особой профессиональной среды 
(на примере сотрудников полиции)», представленной на соискание ученой 

степени кандидата психологических наук по специальности 
19.00.01 - Общая психология, психология личности, история психологии

Постепенный выход современной психологии в постнеклассическую 

научную парадигму приводит к необходимости подвергать анализу не 

«ставшее», а «становящееся», объясняя и сам процесс становления, т.е. изучать 

человека в его изменчивой устойчивости (А.Г. Асмолов, В.Е. Клочко, 

Д.А. Леонтьев, B.C. Степин и др.). Понимание человека, находящегося в 

постоянной «динамке» (подвижности, изменчивости, трансцендентности), 

способом самого существования которого является саморазвитие, требует и 

нового взгляда на процесс идентичности как того, что позволяет человеку 

оставаться самим собой, удерживать непрерывность своего Я  от 

пространственно-временных трансформаций (В.Е. Клочко, О.В. Лукьянов).

Диссертационное исследование Д.И. Нефедовой, базирующееся на идеях 

системно-антропологической психологии и ориентированное на изучение 

особенности трансформации идентичности человека в процессе вхождения в 

ментальное пространство особой профессиональной среды (на примере 

сотрудников полиции), является не только актуальным, но и представляет



собой интересный вариант эмпирического исследования в рамках достаточно 

сложной методологии.

Основной идеей данной работы является рассмотрение особенностей 

динамических характеристик идентичности человека и их изменений в 

ситуации поступления на службу в полицию как вхождения человека в 

пространство особой профессиональной среды, изменения социальной 

ситуации, выступающей причиной трансформации идентичности. По мнению 

автора, идентичность не просто выступает условием обеспечения 

самотождественности человека в изменяющихся условиях, но и сама 

претерпевает изменения. Выступая условием обеспечения взаимодействия 

человека и мира, идентичность человека трансформируется сообразно с 

представлением о себе (образ Я), мире (образ мира) и собственных действиях 

(образ жизни). Такая трансформация, как мы думаем, позволяет 

устанавливать/поддерживать/разрывать соответствие ментального

пространства самого человека и ментального пространство разнообразных 

социальных сред, составляющих жизненное пространство человека, что 

конкретизируется Д.И. Нефедовой на примере сотрудников полиции.

Характеризуя саму работу, стоит отметить, что во введении диссертации 

четко сформулирована проблема, цель, гипотеза и задачи исследования, 

положения, выносимые на защиту, обоснованно излагается научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость работы.

Первая глава диссертации «Теоретико-методологические подходы к 

изучению феномена идентичности человека в психологической науке» дает 

исчерпывающее представление о научном контексте, в котором проведено 

диссертационное исследование. На высоком научном уровне осуществлен 

теоретический обзор научных подходов, раскрывающих сущность феномена 

идентичности человека, обозначены методологические проблемы исследования 

феномена «идентичность». Особое внимание диссертантом уделено изучению 

понятия «идентичность» в рамках системно-антропологической психологии, 

что позволило рассмотреть «идентичность» как одно из важнейших условий

2



взаимодействия человека и мира, призванное обеспечить устойчивость 

человеческого бытия и выступить посредником в определении условий новой 

реальности. Глубоким и интересным, на наш взгляд, представляется анализ 

проблемы места профессиональной идентичности в контексте соотношения 

личностной и социальной идентичности.

Вторая глава «Психологические особенности идентичности сотрудников 

полиции в условиях прохождения службы в органах внутренних 

дел»посвящена обоснованию выбора методологических принципов и подходов 

к исследованию, описанию программы, выборки и методов эмпирического 

исследования. Автор последовательно раскрывает и аргументирует выбор 

психодиагностического инструментария, который соответствует общему 

замыслу исследования и позволяет достигнуть цели работы и решить 

поставленные задачи. В результате эмпирическое исследование, 

представленное в диссертации, позволило автору выявить два типа параметров 

идентичности: инвариативные (устойчивые) и вариативные (динамические). К 

инвариативным относятся ценностно-смысловые конструкты ментальности 

человека, а к вариативным параметрам -  характеристики самоотношения и 

самоидентификации. На основе анализа данных параметров идентичности 

автору удалось выделить: (1)три стратегии вхождения в пространство 

профессиональной среды, такие как «приспособления», «развития», 

«отстранения», выбор которых обуславливает динамику профессиональной 

идентичности сотрудниками полиции; (2) четыре типа идентичности (с точки 

зрения открытости/закрытости к изменениям и психологической 

силы/слабости) сотрудников полиции в процессе адаптации к условиям 

службы: открытая сильная идентичность, открытая слабая идентичность, 

закрытая сильная идентичность, закрытая слабая идентичность. Обращает на 

себя внимание тот факт, что сотрудники полиции, характеризующиеся 

закрытой слабой идентичностью, рассматривается автором как «группа риска», 

нуждающаяся в психологической поддержке в жизненном самоопределении.
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В третьей главе «Становление идентичности сотрудников полиции в 

условиях специально организованного психологического сопровождения» 

представлена психолого-образовательная программа, направленная на развитие 

у сотрудников полиции готовности и способности к рефлексии собственной 

жизни, так как именно готовность и способность к рефлексии собственной 

жизни, содержания и результативности саморазвития рассматривается автором 

как системообразующий фактор становления идентичности. Результаты 

психолого-образовательной программы показывают правомерность выбора 

рефлексии в качестве психотерапевтической «мишени». Формирующий 

эксперимент, безусловно, является достоинством работы.

Положения, выносимые на защиту, полностью отражают итоги 

проведенного теоретического и эмпирического исследования. Проведённое 

исследование обладает всеми признаками надёжности и достоверности. В 

частности, в работе соблюдены необходимые правила при планировании и 

организации эмпирического исследования, психодиагностические методы 

адекватны поставленной цели и задачам диссертации. В анализе 

исследовательских данных использованы разнообразные методы 

математической статистики, обеспечившие валидность и надежность 

полученных результатов.

Структура диссертации построена по традиционному плану: состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. В 

диссертации содержится 23 таблицы и 8 рисунков. Список литературы 

включает 186 наименований, из них 38 - на иностранном языке. Текст 

диссертации характеризуется логической стройностью, последовательностью 

изложения теоретического материала и полученных результатов, 

аргументированностью представленных выводов.

К числу несомненных достоинств данной работы можно отнести 

оригинальность авторского замысла в реализации теоретического и 

эмпирического исследования. Интерпретация исследуемого психологического 

феномена с позиции системно-антропологического подхода требуют высокого
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уровня развития аналитических способностей, что и было продемонстрировано 

автором в полной мере.

В Заключении автором достаточно убедительно и корректно 

формулируются теоретические и эмпирические выводы исследования, 

отмечаются перспективы и возможные дальнейшие пути разработки проблемы.

Результаты исследования представлены в 14 публикациях, которые в 

полной мере отражают основное содержание диссертации, из них 5 статей в 

журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук.

Отмечая несомненные достоинства диссертации и высоко её оценивая, 

необходимо обозначить и вопросы, возникающие при изучении работы 

Нефедовой Д.И., как и любого другого научного исследования:

1. Определяя тему, предмет и цель исследования автор использует 

понятие «трансформация идентичности», однако в эмпирической главе 

появляется понятие «динамика идентичности». Можно ли в данной работе 

рассматривать эти понятия как синонимы?

2. Было бы интересно интерпретировать полученные данные еще и через 

призму конкретного функционала сотрудника полиции, так, например, 

сотрудник отдела кадров и оперуполномоченный полиции находятся под 

воздействием разных факторов профессиональной среды, а, следовательно, и 

ментальное пространство их профессиональной среды будет несколько 

различным.

Высказанные замечания носят дискуссионный характер и не снижают 

высокой ценности представленной диссертационной работы. Результаты 

исследования прошли апробацию международных, всероссийских и 

региональных конференций. Полученные диссертанткой материалы были 

внедрены в систему морально-психологической подготовки стажеров и
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молодых сотрудников Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Томской области.

Общее заключение: Диссертационное исследование Нефедовой Дарьи 

Игоревны «Особенности трансформации идентичности человека в процессе 

вхождения в ментальное пространство особой профессиональной среды (на 

примере сотрудников полиции)» соответствует критериям, установленным п.п. 

9-11 «Положения о присуждении ученых степеней» (утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842 с изменениями Постановления Правительства Российской Федерации от

21 апреля 2016 года № 335 «О внесении изменений в Положение о 

присуждении ученых степеней»), предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата наук, а её автор заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.01 - Общая 

психология, психология личности, история психологии (психологические 

науки).

Отзыв подготовлен доцентом кафедры психологии и педагогики в 

органах внутренних дел ФГКОУВО «Барнаульский юридический институт 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» кандидатом 

психологических наук (19.00.01 - Общая психология, психология личности, 

история психологии), доцентом Клочко Юлией Витальевной.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры психологии и 
педагогики в ОВД Барнаульского юридического института МВД России 10 мая 
2017 года, протокол № 16.

Начальник кафедры психологии и педагогики в ОВД 
Барнаульский юридический институт России, 
кандидат юридических наук, доцент

22 мая 2017 г.
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